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Предисловие 
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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» (ст. 35) и Положением о Медицинском лицее СГМУ им. В.И. 

Разумовского. 

1.2. Педагогический совет (педсовет) – коллегиальный орган управления 

лицеем, действующий в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, мастерства и творческого роста педагогических 

работников. 

1.3. Каждый сотрудник лицея, участвующий в осуществлении 

образовательного процесса, (администрация, преподаватели, воспитатели, 

педагог-психолог и др.) с момента приема на работу и до момента 

увольнения являются членами Педагогического совета. 

 

2. Задачи Педагогического совета. 

 

2.1. Педагогический совет вырабатывает общие подходы к разработке и 

реализации важнейших документов, связанных с жизнедеятельностью лицея. 

2.2. Педсовет определяет подходы к управлению лицеем, адекватные целям 

и задачам его развития. 

2.3. Педсовет определяет перспективные направления функционирования и 

развития лицея. 

2.4. Педсовет осуществляет анализ, оценку и обобщение результатов 

деятельности лицея по всем направлениям, предусмотренным в Положении. 

 

3. Организация деятельности Педагогического совета. 

 

3.1. Работой Педагогического совета руководит Председатель – директор 

лицея или его первый заместитель (в случае отсутствия директора). 

3.2. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже 4 

раз в год. 

3.3. Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по 

требованию не менее 1/3 членов педагогического совета. 

3.4. Решения Педагогического совета являются обязательными для всего 

педагогического коллектива. 

3.5. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов. Решения считаются правомочными, если на заседании  педсовета 

лицея  присутствовало не менее двух третей состава, и считаются 
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принятыми, если за решение проголосовало более половины 

присутствовавших на заседании. 

3.6. Тематика и сроки заседаний Педагогического совета фиксируются в 

годовом плане лицея. Время, место и повестка дня очередного заседания в 

случае внесения изменений сообщаются не менее чем за три дня до дня его 

проведения. 

3.7. Подготовка заседаний Педагогического совета осуществляется 

заместителями директора по учебной и воспитательной работе и 

временными (творческие, проблемные группы) общественно-

профессиональными объединениями педагогов, выполняющих в период 

подготовки Педсовета полномочия, возлагаемые на них администрацией 

лицея. 

 

4. Компетенция Педагогического совета. 

 

4.1. Определяет приоритетные направления развития лицея по учебно- 

воспитательной, опытно-экспериментальной, научно-методической, 

организационной, финансово-хозяйственной деятельности и иным 

направлениям, предусмотренным Положением о  лицее. 

4.2. Утверждает цели и задачи деятельности лицея, план их реализации. 

4.3. Обсуждает содержание учебного плана, годовой календарный учебный 

график. 

4.4. Обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания, форм, 

методов образовательного процесса и способов их реализации. 

4.5. Выносит предложения по развитию системы повышения квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив. 

4.6. Принимает решения о проведении в текущем учебном году   

промежуточной аттестации обучающихся, определяет содержание, формы и 

сроки ее проведения. 

4.7. Принимает решение об отчислении обучающихся за совершение 

противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава 

Университета, Положения о лицее и Правил внутреннего распорядка,  о 

переводе обучающихся в следующий класс, условном переводе, а также по 

согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося о 

его оставлении на повторный курс обучения. 

4.8. Обсуждает представления администрации по поводу организации 

образовательного процесса и иным вопросам жизнедеятельности лицея, 

заслушивает отчеты администрации по курируемым направлениям 

деятельности коллектива. 
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4.9. Представляет к награждению педагогических и административных 

работников, заслушивает и утверждает персональные характеристики. 

4.10. Решает вопросы о поощрении и наказании учащихся в пределах своей 

компетенции в соответствии с Положением. 

4.11. Подводит итоги деятельности лицея за периоды аттестации (четверть, 

полугодие, год). 

4.12. Контролирует выполнение ранее принятых решений. 

 

5. Документация и отчетность. 

 

5.1. Заседания и решения Педагогического совета протоколируются.  

5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 

5.3. Протоколы заседаний хранятся в канцелярии лицея. 

5.4. К документации Педагогического совета относится: 

1. Положение о Педагогическом совете лицея; 

2. протоколы заседаний Педагогического совета лицея; 

3. план проведения заседаний Педагогического совета лицея; 

4. доклады, выступления участников Педагогического совета лицея. 
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